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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии  с настоящими Правилами страхования поставок  нефти, газа и продуктов 

их переработки (далее – Правила) Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 

(далее также – Ингосстрах) заключает договоры добровольного страхования имущественных 

интересов, связанных с владением, пользованием и распоряжением нефтью, газом и 

продуктами их переработки (далее - Сырье)  в период их транспортировки (поставки, перекачки 

и т.д.) по трубопроводу (нефте- или газопроводу, системе магистральных и иных 

трубопроводов), а также с ожидаемой прибылью, комиссией и расходами на транспортировку. 

Под транспортировкой в настоящих Правилах понимается единый и неразрывный 

технологический процесс, включающий услуги по перекачке Сырья по магистральному 

трубопроводу, выполнению заказа и диспетчеризации, перевалке, сливу/наливу, приему/сдаче 

Сырья. Если иного не предусмотрено договором об оказании услуг по транспортировке 

(поставке) Сырья, транспортировка производится в соответствии с маршрутными поручениями, 

оформленными в соответствии с заказом грузоотправителя (отправителя Сырья). 

Под трубопроводом в рамках настоящих Правил понимается сооружение для 

транспортировки газообразных и жидких веществ под действием разности в давлении (напоре). 

1.2. Применяемые в настоящих Правилах наименования и понятия в ряде случаев специально 

поясняются соответствующими определениями. 

Если значение какого-либо наименования или понятия не оговорено Правилами или 

договором страхования и не может быть определено, исходя из законодательства и 

нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, то такое  

наименование или понятие используются в своем обычном лексическом значении. 

1.3. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, последние 

становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными как для Страховщика, 

так и для Страхователя, если они вручены Страхователю под роспись. 

1.4. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или 

дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении Договора страхования или в 

течение срока его действия в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются имущественные 

интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением поставляемым 

(транспортируемым) по трубопроводам (нефте- или газопроводу, системе магистральных и 

иных трубопроводов) Сырьем в период его транспортировки по трубопроводу. 

По дополнительному соглашению сторон страхование может также распространяться на 

имущественные интересы Страхователя, связанные с ожидаемой прибылью, комиссией и 

расходами на транспортировку (поставку) Сырья. Указанное страхование предоставляется 

только в дополнение к основному страхованию имущественных интересов, связанных с 

владением, пользованием и распоряжением поставляемым (транспортируемым) Сырьем. 

Расходы на транспортировку, комиссия могут быть дополнительно включены 

Страхователем в страховую сумму только при условии, что они ранее не были заложены в 

указанную в договоре (контракте) купли-продажи (поставки) стоимость поставляемого Сырья. 

Ожидаемая прибыль включается в страховую сумму по соглашению сторон только в 

случае, если Страхователем является продавец или покупатель по договору (контракту) купли-

продажи (поставки), при условии, что сумма ожидаемой прибыли не включена в стоимость 

Сырья, указанную в договоре (контракте) купли-продажи (поставки).    

2.2. К субъектам страхования в соответствии с настоящими Правилами относятся Страховщик, 

Страхователь и Выгодоприобретатель. 



 

 3 

2.3. По договорам страхования, заключаемым в рамках настоящих Правил, Страховщиком 

выступает СПАО «Ингосстрах» — страховая организация, созданная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и получившая лицензию на осуществление 

страхования в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.4. Страхователями по настоящим Правилам могут выступать российские и   иностранные 

юридические и дееспособные физические лица – индивидуальные предприниматели, 

заключившие в установленном порядке договор страхования.  

В рамках настоящих Правил к таким субъектам как Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономная 

область, автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие муниципальные 

образования, -  применяются положения, касающиеся юридических лиц. 

2.5. Выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого заключен договор страхования, имеющее 

основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного 

имущества. 

Договор страхования в части предоставления страховой защиты в связи с потерей 

ожидаемой прибыли может быть заключен только самим страхователем – предпринимателем и 

только в свою пользу. 

2.6. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, 

другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может 

быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по 

договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового 

возмещения. 

2.7. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по 

договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, 

при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по 

договору страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения 

обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

2.8. Если это особо не оговорено положениями настоящих Правил, везде,  где  по тексту 

настоящих Правил упоминается Страхователь, под ним также подразумевается и 

Выгодоприобретатель, за исключением случаев, когда из положений действующего 

законодательства не вытекает, что упоминание Страхователя не может подразумевать 

Выгодоприобретателя. 

 
 

3. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СТРАХОВОЙ РИСК,   
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

 
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

заключается договор страхования.  

 Договор страхования в соответствии с настоящими Правилами может быть заключен от 

совокупности ниженазванных страховых рисков (страховых случаев) или любой их 

комбинации. 

3.2. Страховым случаем является совершившееся событие из числа указанных в п. 3.4. 

настоящих Правил, предусмотренное договором страхования, приведшее к повреждению, 

гибели, утрате всего или части застрахованного Сырья, и повлекшее обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату. 

3.3. Если это прямо предусмотрено Договором страхования,  страховым случаем также является 

наступление убытков в связи с потерей ожидаемой прибыли и (или) убытков в части  комиссии 

и расходов на транспортировку, вызванных наступлением страхового случая, из числа 

указанных в п. 3.4. Правил.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100021
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100021
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3.4. По договорам страхования, заключенным на основании настоящих Правил, страховыми 

случаями являются повреждение, полная гибель, либо  утрата  всего или части  застрахованного 

Сырья  в результате:  

3.4.1. пожара 

Пожар - неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных мест или 

вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению и 

причиняющее материальный ущерб. 

При этом также покрывается ущерб от воздействия на трубопровод и застрахованные 

нефть, газ, продукты их переработки продуктов горения, горячих газов, высокой температуры и 

мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и 

гашения огня. 

3.4.2. взрыва 

Взрыв-стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительным 

воздействием расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением 

большого количества энергии; 

3.4.3. удара молнии 

Удар молнии - воздействие прямого грозового разряда на трубопровод, которое оказывает 

термическое, механическое или электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие, или 

вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического 

потенциала с возникновением искрения; 

3.4.4. бури, вихря, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, перемещения 

или просадки грунта, оползня, обвала, селя, снежных лавин, падения камней; 

3.4.5. противоправных действий третьих лиц 

Противоправные действия третьих лиц - причинение материального ущерба, явившегося 

следствием противоправных действий третьих лиц, направленных на повреждение и (или) 

уничтожение застрахованного имущества, которые могут быть квалифицированы 

в соответствии с законодательством РФ как: 

-умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) или ст. 7.17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях);   

-хулиганство (ст. 213 УК РФ);  

-вандализм (ст. 214 УК РФ);  

за которые по действующему законодательству РФ наступает соответствующая уголовная или 

административная ответственность. 

3.4.6. физического воздействия на трубопровод перевозочных средств, а также других 

неподвижных или движущихся предметов; 

3.4.7. падения на трубопровод пилотируемых летательных объектов и (или) их частей. 

3.5. Не являются страховыми случаями повреждения, гибель или утрата всего или части 

застрахованного Сырья, а также, если такое страхование предусмотрено договором, потеря 

ожидаемой прибыли, расходы на комиссию и транспортировку, произошедшие вследствие: 

3.5.1. Всякого рода военных действий или мероприятий и их последствий, повреждения или 

уничтожения минами, торпедами, бомбами и другими орудиями войны, а также вследствие 

гражданской войны, народных волнений и забастовок, конфискации, реквизиции, ареста или 

уничтожения трубопровода и (или) Сырья  по требованию военных или гражданских властей; 

3.5.2. Прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного 

заражения, связанных с любым применением атомной энергии и использованием 

расщепляемых материалов; 

3.5.3. Влияния температуры или особых свойств и естественных качеств Сырья; 

3.5.4. Умысла Страхователя или Выгодоприобретателя, или их представителей, лиц, состоящих 

со Страхователем (Выгодоприобретателем) в договорных отношения, а также вследствие 

нарушения кем-либо из них установленных Правил поставки Сырья и (или) обслуживания 

трубопровода; 
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3.5.5. Разрушения или повреждения трубопровода вследствие его износа и (или) 

производственных/строительных дефектов; 

3.5.6. Проведения взрывных работ, выемкой грунта, засыпкой пустот или других земляных 

работ; 

3.5.7. Утечки и (или) недостачи Сырья при целости трубопровода и (или) отсутствия его 

повреждений, недостачи, выявленной в результате инвентаризации; 

3.5.8. Замедления в доставке  Сырья и падения цен. Не возмещаются также прочие косвенные 

убытки Страхователя (Выгодоприобретателя) за исключением убытков от потери ожидаемой 

прибыли и (или) убытков в части  комиссии и расходов на транспортировку Сырья, если 

возмещение таких убытков прямо предусмотрено договором страхования. 

3.5.9. Дефектов и недостатков в процессе транспортировки  (поставки) Сырья, которые были  

известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до   наступления страхового случая. 

3.5.10. Ущерб (убытки), связанные с утратой Сырья в пределах установленных для 

застрахованной  транспортировки (поставки) норм потерь Сырья.   

3.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные исключения из объема 

ответственности Ингосстраха в зависимости от территории страхования, вида Сырья, условий 

транспортировки (поставки) конкретной партии груза. 

  

4. ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА ПО ДОГОВОРУ 

СТРАХОВАНИЯ 
 

4.1. Ответственность Страховщика по договору страхования начинается с момента, когда 

Сырье будет передано грузоотправителем оператору нефтепровода (агенту) для дальнейшей 

транспортировки (поставки) в пункте отправления (начальном приемо-сдаточном пункте 

маршрута) с оформлением акта приема-сдачи, паспортов качества, а также иных необходимых 

документов и действует в течение всего периода транспортировки Сырья по трубопроводу до 

момента, когда партия Сырья будет передана грузополучателю в пункте назначения (конечном 

приемо-сдаточном пункте маршрута) согласно маршрутному поручению с оформлением акта 

приема-сдачи, паспортов качества, прочих необходимых документов, если условиями договора 

страхования не предусмотрен иной период действия страхования. 

 Учет принимаемого Сырья ведется по массе-нетто (в тоннах), с округлением 

результата до целого числа, если условиями договора об оказании услуг по транспортировке 

(поставке) и (или) договором страхования не предусмотрено иного. 

 

5. ФРАНШИЗА 

 

5.1. По соглашению Сторон договором страхования может быть предусмотрена доля 

собственного участия Страхователя (Выгодоприобретателя)  в убытках, связанных со 

страховым случаем - франшиза.  

Франшиза может устанавливаться в абсолютном размере или в процентах к страховой 

сумме. Размер франшизы фиксируется в договоре страхования (полисе). Франшиза может быть 

условной и безусловной. 

1. В случае применения безусловной франшизы, убытки во всех случаях возмещаются за 

вычетом установленной в договоре страхования франшизы. 

2. В случае применения условной франшизы: 

-если сумма убытка не превышает установленную в договоре страхования франшизу, 

возмещение по такому убытку не выплачивается; 

-если сумма убытка превышает установленную в договоре страхования франшизу, возмещение 

по такому убытку выплачивается в полном объеме. 

5.2. При наступлении нескольких страховых случаев, франшиза учитывается при расчете 

возмещения по каждому страховому случаю. 

5.3. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных 
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объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные 

франшизы, то франшизы учитываются при расчете возмещения по каждому объекту или группе 

объектов. 

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

6.1.Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в 

пределах которой Ингосстрах обязуется при наступлении страхового случая (страховых 

случаев), в предусмотренном договором страхования порядке, выплатить страховое 

возмещение.  

6.2. Страховая сумма определяется соглашением сторон на основании стоимости конкретной 

партии (планируемых партий) Сырья, а также (если такое страхование предусмотрено 

договором) суммы комиссий, расходов, связанных с транспортировкой Сырья, ожидаемой 

прибыли от реализации Сырья. 

6.3. Стоимость конкретной партии (поставки) Сырья определяется на основании договора 

(контракта) купли-продажи (поставки), счетов-фактур, инвойсов, экспертных оценок 

(котировок) и иных документов, подтверждающих стоимость Сырья. 

6.4. Расходы, связанные с транспортировкой Сырья, устанавливаются в соответствии с 

договором об оказании услуг по транспортировке (поставке) Сырья, счетов-фактур, прочих 

документов, содержащих сведения о стоимости соответствующих услуг оператора 

нефтепровода и т.д. 

6.5. Размер ожидаемой прибыли от реализации Сырья определяется по соглашению между 

Страхователем и Страховщиком при заключении договора, в том числе с учетом данных 

отчетности Страхователя. 

6.6. Если при заключении договора страхования страховая сумма установлена ниже страховой 

стоимости, Ингосстрах при наступлении страхового случая возмещает Страхователю часть 

причиненного ему ущерба (убытков) пропорционально отношению страховой суммы, 

установленной на момент заключения договора страхования, к страховой стоимости (по 

системе «пропорциональной ответственности»). 

6.7. Договором страхования может быть предусмотрено исключение правила о 

пропорциональном возмещении ущерба (убытков) при неполном страховании и возмещения 

ущерба в полном объеме в пределах страховой суммы («по первому риску») в отношении всех 

или конкретных застрахованных партий Сырья.  

6.8. Договором страхования могут быть предусмотрены лимиты и подлимиты (предельный 

размер ответственности Страховщика) по отдельным страховым случаям (рискам, партиям 

Сырья). 

6.9. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину 

выплаченного возмещения. При этом по отдельному соглашению сторон договором 

страхования может быть предусмотрено автоматическое восстановление первоначальной 

страховой суммы при условии уплаты согласованной дополнительной страховой премии при 

заключении договора страхования. 

6.10. В договорах страхования, заключенных в соответствии с настоящими Правилами, 

страховые суммы (лимиты, подлимиты) и страховые премии устанавливаются в российских 

рублях. По соглашению сторон в договоре страхования страховые суммы и страховые премии 

могут быть указаны в валютном эквиваленте (далее - Страхование с валютным эквивалентом).  

 В договорах Страхования с валютным эквивалентом страховое возмещение 

выплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной 

иностранной валюты на дату принятия решения о страховой выплате Страховщиком (если 

иного порядка определения соотношения курса валют не определено договором страхования).  

 При расчете суммы страхового возмещения данное условие применяется в случае, если 

курс иностранной валюты не превышает максимального курса для выплат, под которым 

понимается курс иностранной валюты, установленный Центральным банком РФ на дату 
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перечисления страховой премии, увеличенный на 1% (один процент) за каждый месяц (в т.ч. 

неполный), прошедший с момента перечисления премии. В случае, если курс иностранной 

валюты, установленный Центральным банком РФ, превысит вышеуказанный максимальный 

курс, размер страхового возмещения определяется исходя из максимального курса. 

 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ 

 

7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. 

7.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из согласованных сторонами 

страховых сумм, величины франшиз, периода ответственности Страховщика, перечня 

застрахованных рисков и других факторов, определяющих объем ответственности Ингосстраха 

и степень риска (вида/характера Сырья, территории страхования, маршрута транспортировки, 

объема страхового покрытия и т.д.).  

7.3. Страховая премия оплачивается единовременно или, по соглашению Сторон, может 

вноситься несколькими страховыми взносами. При этом уплата страховой премии в рассрочку 

осуществляется в соответствии с графиком оплаты страховой премии (страховых взносов), 

установленным в договоре страхования. 

7.4. Страховой тариф — ставка страховой премии с единицы страховой суммы. Конкретный 

размер страхового тарифа определяется договором страхования. Порядок определения 

страхового тарифа включает в себя установление страховых тарифов на основании базовых 

тарифов Страховщика с учетом коэффициентов риска.  

 Коэффициенты риска устанавливаются в зависимости от предмета страхования 

(вида/характера Сырья), территории страхования, маршрута транспортировки Сырья, вида и 

размера франшиз, объема страхового покрытия, периода ответственности Страховщика, 

лимитов ответственности Страховщика по одной партии Сырья, количества застрахованного 

Сырья и других факторов риска, влияющих на вероятность наступления страхового случая и 

размер страхового возмещения.  

7.5. Страховая премия определяется Страховщиком в соответствии с действующими на момент 

заключения договора страховыми тарифами. Размер страховой премии устанавливается по 

каждому из принимаемых на страхование рисков и (или) по договору страхования в целом. 

7.6. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия уплачивается в рублях по 

курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты 

(перечисления). 

 В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

страховая премия может уплачиваться в иностранной валюте. 

 

8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Под договором страхования понимается соглашение между Страхователем и 

Страховщиком, согласно которому Страховщик за обусловленную договором плату (страховую 

премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) обязуется 

выплатить Страхователю или назначенному им Выгодоприобретателю страховое возмещение в 

пределах определенной договором страховой суммы. 

8.2. Если иного не предусмотрено соглашением Сторон, договор страхования заключается на 

основании заявления на страхование, подписанного Страхователем или уполномоченным им 

лицом. После заключения договора страхования заявление на страхование хранится у 

Страховщика. 

8.3. Сведения, содержащиеся в заявлении на страхование, являются существенными для 

заключения договора страхования. Если будет установлено, что сведения, сообщенные 

Страхователем в заявлении на страхование или ином письменном документе, предоставленном 
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по запросу Страховщика, не соответствуют действительности, в целом или в части, и что 

Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, Страховщик имеет право требовать 

признания договора страхования недействительным. Если такой договор признан 

недействительным, то при наличии каких-либо выплат по договору Страхователь возвращает 

Страховщику все произведенные выплаты в полном объеме. 

8.4. Договор страхования заключается в письменной форме и может быть оформлен в виде 

разового страхового полиса или, при систематическом страховании партий Сырья, 

Генерального договора страхования.  

Ингосстрах вправе выдать Страхователю документ свободной формы в подтверждение 

заключения или вступления в силу заключенного договора страхования (начала действия 

страхования).  

8.5. Если сторонами не согласовано иное, заявление на страхование должно содержать 

следующие сведения: 

а) точное название, объем либо иные идентификационные признаки партии Сырья; 

б) номера и даты маршрутных поручений и других сопроводительных документов (при их 

наличии на момент заключения договора страхования); 

в) пункты отправления и назначения  поставки Сырья (партии Сырья); 

г) дату отправки Сырья (партии Сырья); 

д) страховую стоимость и страховую сумму в отношении Сырья (партии Сырья); 

е) условия страхования. 

Страхователь обязан сообщить Страховщику и все другие, известные ему, сведения об 

обстоятельствах (в т. ч. данные, характеризующие состояние трубопровода на момент 

заключения договора страхования (наличие повреждений, охрана, другие данные, которые 

Страховщик письменно запросил у Страхователя)), имеющих существенное значение для 

суждения о степени риска. 

8.6. При страховании по Генеральному полису Страхователь обязан в отношении каждой 

партии Сырья, подпадающей под действие Генерального полиса, сообщать Страховщику 

обусловленные им сведения в предусмотренный договором страхования срок, а если он не 

предусмотрен -  немедленно по их получении, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента 

их получения. 

8.7. При страховании по Генеральному полису по требованию Страхователя, ему выдается 

полис по отдельной партии Сырья. В случае несоответствия содержания страхового полиса 

Генеральному полису предпочтение отдается страховому полису. 

8.8. Договор страхования заключается на один год или иной срок, определяемый по 

соглашению Страхователя и Ингосстраха и указываемый в договоре страхования. 

В договоре страхования указываются: 

а) наименование Страховщика, Страхователя, Выгодоприобретателя; 

б) объект страхования; 

в) срок действия договора (срок страхования); 

г) вид, маршрут транспортировки; 

д) страховая сумма (лимит ответственности Страховщика по одной отправке); 

е) ставка (размер) страховой премии и порядок её уплаты; 

ж) условия страхования; 

з) период ответственности Страховщика; 

и) номера и даты  маршрутных поручений и других сопроводительных документов, даты 

отправок (если они известны на дату заключения договора страхования); 

к) иные условия страхования по усмотрению сторон. 

 8.9. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии или её первого 

взноса, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 8.10. Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного момента, чем 

уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты страховой премии 

или первого страхового взноса в течение 10 дней с даты, установленной в договоре страхования 
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как дата уплаты страховой премии или её первого взноса, Страховщик вправе прекратить 

договор в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление. 

Если договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у Страховщика 

права прекратить договор страхования в установленном настоящим пунктом порядке, договор 

считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон. 

В случае неуплаты очередного страхового взноса в течение 10 дней с даты, 

установленной в договоре страхования как дата его уплаты, Страховщик вправе прекратить 

договор в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление.  

Моментом прекращения договора в предусмотренном настоящей статьи порядке 

является: 

- дата, установленная в договоре страхования для уплаты страховой премии (взноса), 

если уведомление о прекращении договора направлено Страховщиком не позднее 45 дней с 

даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам со страхователями - 

юридическими лицами и 60 дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) 

по договорам страхования со страхователями – физическими лицами – индивидуальными 

предпринимателями; 

- дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора 

направлено Страховщиком позднее 45 дней с даты, установленной для уплаты страховой 

премии (взноса) по договорам со страхователями - юридическими лицами и 60 дней с даты, 

установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам страхования со 

страхователями – физическими лицами – индивидуальными предпринимателями. 

Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в 

отношении страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с условиями 

настоящего пункта момента прекращения договора страхования. 

При прекращении договора страхования Страховщиком в одностороннем порядке по 

основаниям и в порядке, предусмотренным  настоящей статьей, уплаченная Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату. 

При досрочном расторжении договора в связи с неуплатой страховой премии или  её 

первого взноса все обязательства сторон по договору, в том числе возникшие до момента его 

расторжения, полностью прекращаются.  

Иные последствия неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) могут 

быть установлены договором страхования. 

8.11. Договор страхования прекращается в случае: 

8.11.1. Окончания срока действия договора страхования (с даты, указанной в договоре 

страхования как дата окончания периода страхования); 

8.11.2. Исполнения Ингосстрахом обязательств по договору в полном объеме (при достижении 

страховыми выплатами размера страховой суммы); 

8.11.3. Ликвидации Ингосстраха в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, за исключением случаев передачи страхового портфеля в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

8.11.4. Признания договора страхования недействительным по решению суда; 

8.11.5. По соглашению сторон; 

8.11.6. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством, настоящими 

Правилами и (или) договором страхования. 

8.12. Договор страхования прекращается до даты окончания срока действия договора, если 

после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай, в частности, в случае уничтожения (утраты) застрахованного имущества по причинам 

иным, чем наступление страхового случая. При досрочном прекращении договора страхования 

по обстоятельствам, указанным в настоящем пункте, Страхователю возвращается часть 

страховой премии за неистекший оплаченный период страхования. 

8.13. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту 
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отказа возможность наступления страхового случая не отпала. При досрочном отказе 

Страхователя от договора страхования уплаченная Ингосстраху страховая премия не подлежит 

возврату, если договором не предусмотрено иное. 

8.14. Ингосстрах вправе досрочно расторгнуть договор страхования в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, настоящими Правилами и (или) договором 

страхования.  

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

9.1. Страхователь обязан немедленно, как только это станет ему известно, сообщить 

Ингосстраху о всех существенных изменениях в риске (обстоятельствах, письменно 

сообщенных Страховщику при заключении договора страхования), как например: о замедлении 

отправки партии Сырья, задержке отправки, изменении пункта назначения  партии Сырья и т.д. 

Изменения, происшедшие в риске после заключения договора страхования и 

увеличивающие размер риска, дают Страховщику право потребовать изменения условий 

страхования и (или)  уплаты дополнительной премии.  

Если Страхователь не согласен на изменение условий страхования и (или) откажется от 

уплаты дополнительной премии, Страховщик имеет право прекратить договор страхования в 

одностороннем порядке, направив Страхователю соответствующее уведомление. 

9.2. Если Страхователь нарушит свои обязательства по п. 9.1. Правил,  Ингосстрах вправе 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением 

договора. 

 

10. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

10.1. Если иного не предусмотрено договором страхования, Сырье считается застрахованным 

только в пределах того маршрута транспортировки (поставки), который указан в договоре 

страхования. Если застрахованное Сырье поставляется с отклонением от этого маршрута и 

(или) выходит за пределы трубопровода, договор страхования в отношении него не действует 

(транспортировка считается не застрахованной). 

Договором страхования может быть предусмотрено страхование на маршруте, как в 

пределах Российской Федерации, так и за пределами её границ.  

 

11. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

11.1. Страхователь обязан информировать Ингосстрах обо всех договорах страхования, 

заключенных в отношении страхуемого в Ингосстрахе имущества с другими страховыми 

организациями.  

11.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного в 

Ингосстрахе Сырья  действовали также другие договоры страхования, возмещение по 

страховому случаю распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых 

Сырье застраховано каждым страховщиком, а Ингосстрах выплачивает возмещение лишь в 

части, приходящейся на его долю в отношении страховых сумм по всем договорам 

страхования. 

 

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

12.1.Ингосстрах обязан: 
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12.1.1. Вручить Страхователю настоящие Правила; 

12.1.2. При страховании по Генеральному полису – по требованию Страхователя выдавать 

страховые полисы по отдельным партиям Сырья, подпадающим под действие Генерального 

полиса; 

12.1.3. Совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и (или) 

настоящими Правилами. 

12.1.4. Предоставить по просьбе Страхователя информацию о своей финансовой устойчивости, 

не содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной; 

12.1.5. Не разглашать полученные им в процессе своей профессиональной деятельности 

сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. За нарушение тайны страхования 

Ингосстрах несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

12.1.6. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных Страхователя 

(физического лица); 

12.1.7. В случае признания заявленного события страховым случаем произвести выплату 

страхового возмещения или направить мотивированное письменное решение о полном или 

частичном отказе в страховой выплате в сроки, установленные в договоре страхования, либо 

вынести мотивированное решение о запросе дополнительных документов, устанавливающих и 

обосновывающих факт события, его обстоятельства и (или) размер причиненного ущерба 

(убытков) в результате его наступления, если полученные Ингосстрахом и предусмотренные 

настоящими Правилами документы не подтверждают или не полностью (не точно, частично) 

подтверждают факт страхового случая, его причины, обстоятельства, наличие и размер ущерба 

(убытков). 

12.1.8. Ингосстрах осуществляет обработку указанных в договоре страхования персональных 

данных физических лиц, являющихся Страхователями (Выгодоприобретателями). Под 

обработкой персональных данных в настоящих Общих условиях понимается: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение иных действий с 

персональными данными физических лиц в статистических целях,  в целях проведения анализа 

страховых рисков, а также в целях сообщения информации о страховании. Для осуществления 

вышеуказанных целей Ингосстрах имеет право передавать персональные данные, ставшие ему 

известными в связи с заключением и исполнением договора страхования, третьим лицам, с 

которыми у Ингосстраха заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное 

хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных 

данных. Ингосстрах обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных 

данных Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены настоящим пунктом. Согласие на 

обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных 

полностью или частично, путем направления письменного заявления Ингосстраху способом, 

позволяющим достоверно установить дату получение данного заявления Ингосстрахом. После 

прекращения действия договора страхования (в том числе при его расторжении), а также в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных 

данных, Ингосстрах обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не 

превышающий 100 (ста) лет с момента прекращения действия договора либо с момента 

получения Ингосстрахом заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

 

12.2. Страхователь обязан: 

12.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными 

признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в договоре 

страхования (или страховом полисе), в заявлении на страхование или в письменном запросе 

Страховщика; 
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12.2.2. В период действия договора страхования, как только ему станет известно, но в любом 

случае не позднее 1 (одного) рабочего дня, письменно сообщать Ингосстраху о ставших ему 

известными изменениях в обстоятельствах, влекущих изменение степени риска, а также иных 

обстоятельствах, сообщенных Ингосстраху в заявлении на страхование при заключении 

договора страхования, а также указанных в настоящих Правилах и (или) договоре страхования; 

12.2.3.Своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном 

договором страхования; 

12.2.4. Вести учет застрахованного имущества, иметь и по первому запросу Ингосстраха 

предоставить документы бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности, в 

отношении приобретения и транспортировки (поставки) Сырья; 

12.2.5. Обеспечивать представителям Ингосстраха и (или) независимому эксперту возможность 

проведения различных осмотров и экспертиз территории страхования, трубопровода, 

бухгалтерской документации, Сырья и т. п. 

12.2.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового (способного или приведшего 

к наступлению случая, имеющего признаки страхового): 

- Немедленно, но в любом случае не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты происшествия, 

уведомить Ингосстрах или его уполномоченного представителя в письменной форме обо всех 

обстоятельствах, имеющих признаки наступления страхового случая. В указанные в договоре 

страхования сроки направить Ингосстраху копию уведомления по факсимильной или 

электронной связи, а оригинал — по почте или с курьером.  

В случае невозможности отправки копии уведомления по факсимильной связи, 

Страхователь обязан в указанные сроки уведомить Ингосстрах телеграммой или 

телефонограммой, содержащей номер договора страхования, наименование Страхователя, 

описание обстоятельств, ориентировочный размер ущерба (убытков), а при невозможности 

передачи оригинала требуемого документа – направить почтой его надлежащим образом 

заверенную копию с возможностью предъявления Ингосстраху оригинала для изучения. 

- Принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению 

убытков, в т.ч. исполнить сообщенные ему указания Ингосстраха по уменьшению убытков, и 

уведомить Ингосстрах о предпринятых мерах. 

- Предоставить Ингосстраху или его представителям и (или) независимому эксперту 

возможность проводить осмотр или обследование территории страхования, трубопровода, 

Сырья, в отношении которых имело место наступление ущерба (убытка), расследование в 

отношении причин страхового случая и размера ущерба (убытков), участвовать в мероприятиях 

по уменьшению ущерба (убытков) и спасанию застрахованного имущества. 

- Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после наступления 

страхового случая. Страхователь имеет право изменять картину страхового случая только, если 

это диктуется соображениями безопасности, либо обязательными требованиями 

(предписаниями) компетентных органов и служб, либо необходимостью уменьшения размеров 

убытков или с письменного согласия Ингосстраха.  

При изменении картины страхового случая по указанным обстоятельствам, 

Страхователь обязан до изменения картины страхового случая зафиксировать её путем кино-

/видео- и (или) фотосъемки, а также актом с подробным описанием картины страхового случая 

(время и места осмотра, видимых повреждений, указания на возможных свидетелей события и 

т.д.). Фото– и видеодокументы должны быть созданы в режиме отображения даты и времени. 

12.2.7. При заключении договора в пользу Выгодоприобретателя - письменно уведомить 

Выгодоприобретателя о факте заключения договора и условиях страхования и сообщить ему 

порядок взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового случая и обращении за 

страховой выплатой. 

 

12.3. Ингосстрах имеет право: 

12.3.1. Участвовать собственными силами и силами своих представителей в спасании и 

сохранении Сырья, принимая и указывая необходимые для этого меры, однако, эти действия 
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Ингосстраха или его представителей не могут рассматриваться как признание его обязанности 

выплачивать страховое возмещение. Если Страхователь препятствует этому, страховое 

возмещение сокращается в той мере, в которой это привело к увеличению ущерба. 

12.3.2.      Представитель Ингосстраха и (или) независимый эксперт имеют право производить 

осмотр поврежденного имущества и (или) Сырья не дожидаясь официального извещения 

Страхователя о страховом случае, для чего Страхователь обеспечивает соответствующий 

доступ сотрудникам Ингосстраха или его представителям (экспертам). В течение срока 

действия договора страхования Ингосстрах (представитель Ингосстраха) и (или) независимый 

эксперт вправе проверять состояние, условия транспортировки (поставки) Сырья, а также 

достоверность сведений, сообщенных ему Страхователем и соблюдения условий договора 

страхования. 

12.3.3. Привлекать для проведения осмотра, оценки страховых рисков и определения размера 

предполагаемых или состоявшихся убытков (ущерба) независимых экспертов (сюрвейеров). 

12.3.4.    Затребовать необходимую информацию перед заключением договора страхования; по 

мере необходимости запрашивать у Страхователя и получать необходимую техническую и 

иную документацию по условиям транспортировки (поставки) застрахованного Сырья; 

12.3.5.   Потребовать изменения условий договора страхования и (или) уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении 

обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре страхования, а при несогласии 

Страхователя с изменением условий договора страхования и (или) доплатой страховой премии - 

потребовать расторжения договора страхования с даты направления Страховщиком 

соответствующего уведомления. 

12.3.6. Проверять соответствие сообщенных Страхователем сведений об объекте страхования 

действительным обстоятельствам, соблюдение норм и правил хранения и транспортировки 

(поставки) застрахованного Сырья, а также условий договора страхования в течение срока его 

действия, а также в процессе урегулирования страховых случаев, с письменным уведомлением 

Страхователя о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению. 

 

12.4. Страхователь имеет право: 

12.4.1. Получить от Ингосстраха (представителей Ингосстраха) разъяснения условий 

страхования; 

12.4.2. Получить от Ингосстраха (представителей Ингосстраха) информацию о работе 

страховой организации, не содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной; 

12.4.3. При наступлении страхового случая получить страховую выплату в соответствии с 

условиями договора страхования и настоящих Правил, в пределах установленной договором 

страховой суммы; 

 

12.5. Договором страхования могут быть также предусмотрены другие права и обязанности 

сторон. 

 

13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ, СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 

 

13.1. При наступлении страхового случая Страхователь или его представитель обязаны принять 

все возможные меры к спасанию и сохранению Сырья, уменьшению возможных убытков 

(ущерба) от страхового случая, а также к обеспечению права на суброгацию к лицу, 

ответственному за причиненный ущерб (убытки), и немедленно, но в любом случае не позднее 

1 (одного) рабочего дня с даты происшествия, известить о случившемся Ингосстрах или его 

представителя. 

Ингосстрах (его представители, эксперты и т.п.) имеют право участвовать в спасании и 

сохранении застрахованного Сырья, принимая или указывая нужные для того меры. Действия 
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Ингосстраха и его представителей по спасанию и сохранению Сырья не могут считаться 

признанием наступившего события страховым случаем. 

13.2. Если стороны письменно не договорились об ином, все расходы по спасанию и 

сохранению Сырья, производятся изначально Страхователем. Данные расходы возмещаются 

Ингосстрахом Страхователю при выплате страхового возмещения, если случай признан 

страховым и ущерб (убыток) возмещается по условиям страхования. 

13.3. Размер ущерба (убытка) определяется на основании документов, указанных в п. 13.4.1. 

настоящих Правил, содержащих сведения о размере понесенных Страхователем или 

Выгодоприобретателем потерь (убытков). 

В случае разногласий каждая из сторон может требовать, чтобы определение размера 

(суммы) ущерба (убытков) было произведено на основании экспертного заключения и (или) 

заключения независимого сюрвейера. 

13.4. При предъявлении требования о страховой выплате Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан документально доказать: 

1) интерес в сохранении застрахованного Сырья/несение риска убытков от 

предпринимательской деятельности (несение иных убытков в связи с застрахованными 

интересами); 

2) факт, причины и обстоятельства страхового случая; 

3) размер убытков (ущерба). 

13.4.1. Основными документами для подтверждения указанных в п. 13.4. настоящих Правил 

сведений считаются: 

а) для доказательства интереса при страховании Сырья: грузосопроводительные документы, 

фактуры и счета, договоры (контракты) купли-продажи (поставки), если по содержанию этих 

документов Страхователь имеет право распоряжения Сырьем/несет риск его случайной гибели, 

повреждения или утраты;  

б) для доказательства факта, причин и обстоятельств страхового случая (соответственно 

характеру происшествия): документы, акты и справки от компетентных органов, заключение 

органа Государственного пожарного надзора, заключение соответствующего органа 

государственной аварийной службы и (или) МЧС, документы органов ОВД (полиции), справки 

гидрометеослужбы, документы в доказательство заключения договора транспортировки 

(поставки), заявки (задания, заказы) на транспортировку, маршрутные поручения, акты приема-

передачи Сырья, паспорта качества, экспертные заключения и другие документы, которые 

Страховщик вправе затребовать у Страхователя для установления факта, причин и 

обстоятельств страхового случая; 

в) для доказательства размера ущерба (убытков): акты экспертизы, оценки и т.п. документы и 

расчеты, подтверждающие объем и стоимость погибшего, поврежденного или утраченного 

Сырья, оправдательные документы на произведенные расходы, счета по убытку и т.п. 

При предъявлении требования о страховой выплате Страхователь 

(Выгодоприобретатель) должен предъявить полис или иной документ, выданный Ингосстрахом 

в подтверждение страхования. 

Договором страхования список документов, необходимых для решения вопроса о 

страховой выплате, может быть скорректирован (уточнен). 

13.5. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение ущерба (убытков) от 

третьих лиц до выплаты страхового возмещения от Страховщика, Ингосстрах выплачивает 

лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, 

полученной от третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан немедленно, но в 

любом случае не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты события, известить Ингосстрах о 

получении таких сумм.  

13.6. Ингосстрах имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае: 

13.6.1. Если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя) на 

получение страхового возмещения — до тех пор, пока не будут представлены необходимые 

доказательства;  
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13.6.2. Если соответствующими органами внутренних дел или иными правоохранительными 

органами по факту обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая, было 

возбуждено уголовное дело, по которому Страхователь (Выгодоприобретатель) или его 

руководящие сотрудники признаны подозреваемыми или обвиняемыми — до прекращения 

уголовного преследования в отношении этих лиц, прекращения или окончания производства по 

уголовному делу. При этом право на отсрочку производства Ингосстрахом страховой выплаты 

или вынесения решения об отказе в выплате страхового возмещения в связи с проведением 

уголовного расследования Ингосстрах получает только в том случае, если результаты этого 

расследования имеют определяющее значение для принятия решения о производстве или отказе 

в выплате страхового возмещения. 

 Если страховая выплата, вопрос о страховой выплате/отказе в страховой выплате или 

изменение ее размера зависят от результатов производства по уголовному или гражданскому 

делу,  либо делу об административном правонарушении, срок страховой выплаты может быть 

продлен до окончания указанного производства и (или) вступления в законную силу решения 

(постановления, приговора) суда. 

13.6.3. Если имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих 

страховой случай — до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов. 

13.6.4. Порядок определения страховой выплаты определяется нижеследующими условиями и 

процедурой, которая может быть конкретизирована в договоре страхования: 

13.6.4.1. Если в договоре страхования сумма установлена ниже страховой стоимости, 

Ингосстрах при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости (если договором страхования не установлено иное); 

13.6.4.2. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования 

одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), сумма 

страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, 

сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по 

соответствующему договору страхования; 

13.6.4.3. Если Страхователь получил возмещение убытков от третьих лиц, Ингосстрах 

оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и 

суммой, полученной от третьих лиц; 

13.6.4.4. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Ингосстрахом, если 

такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний 

Ингосстраха, возмещаются Ингосстрахом, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными, пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости 

независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую 

сумму; 

13.6.4.5. Если страховой случай наступил до уплаты первого или очередного страхового взноса, 

внесение которого просрочено, но вступивший в силу договор не был расторгнут, Ингосстрах 

вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового 

взноса; 

13.6.4.6.  Если договором страхования установлена франшиза, Ингосстрах при определении 

размера страховой выплаты учитывает размер установленной франшизы; 

13.6.4.7. Если договором страхования установлен лимит страховой выплаты, размер страховой 

выплаты определяется в пределах установленного лимита. 

13.6.4.8. Страховая выплата производится в пределах страховой суммы (лимита, подлимита 

ответственности) по договору страхования с учетом установленного в соответствии с 

условиями настоящих Правил и договора страхования размера ущерба (убытков) и 

установленных для застрахованной перевозки норм потерь Сырья. 

13.6.4.9.  В случае если транспортировка (поставка) конкретной партии Сырья по трубопроводу 

осуществляется вместе с другими углеводородными продуктами иных грузоотправителей и 

(или) иных грузополучателей, либо вместе с незастрахованными поставками (партиями), при 
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наступлении страхового случая Игносстрах возмещает ущерб (убытки) пропорционально доле 

застрахованного Сырья в общем объеме транспортируемых и утраченных (поврежденных) 

продуктов. 

13.6.4.10. При установлении факта наступления страхового случая и до определения общей 

суммы ущерба Ингосстрах имеет право (но не обязан) выплатить Страхователю безусловно 

причитающуюся ему часть страхового возмещения, то есть, осуществить страховую выплату в 

неоспариваемой части, в случае, если заявленное событие уже признано страховым случаем и 

ущерб (убытки), возмещаемые такой выплатой, надлежащим образом подтверждены. 

13.6.4.11.  В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая или 

размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы.  

 Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В договоре 

страхования Страхователь и Ингосстрах вправе установить перечень экспертных организаций, 

которые могут привлекаться и результаты работы которой, будут признаны обеими сторонами. 

Если такой перечень не определен, то стороны вправе привлекать экспертные организации по 

своему выбору. В случае несогласия одной из сторон с результатами экспертизы другая вправе 

потребовать проведения иной экспертизы (за свой счёт). При расхождении результатов 

экспертизы стороны либо обращаются к третьей экспертной организации, либо правомерность 

вывода одной из сделанных экспертизы подтверждается результатами суда. Включение такого 

условия о согласованном сторонами эксперте (сюрвейере) в договор страхования не лишает 

стороны права на самостоятельное получение заключений у других экспертов (сюрвейеров). 

13.6.5. Решение о страховой выплате принимается и страховая выплата производится в течение 

30 (тридцати) дней с даты получения последнего из документов, необходимых для принятия 

решения о страховой выплате. 

13.6.6. Ингосстрах вправе отказать в выплате страхового возмещения, если: 

- Страхователь нарушил обязательство по уведомлению Ингосстраха о наступлении страхового 

случая или уведомил Ингосстрах о наступлении страхового случая с нарушением указанных в 

договоре страхования сроков, если в результате этого достоверно установить факт, причину, 

размер и прочие обстоятельства возникновения ущерба от наступившего события не 

представляется возможным, если только не будет доказано, что Ингосстрах своевременно узнал 

о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Ингосстраха сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение; 

- Страхователем были нарушены обязанности, предусмотренные п. 12.2. настоящих Правил, 

прямым следствием чего стало наступление страхового случая и (или) увеличения размера 

убытка. Обязанность доказывать факт нарушения таких обязанностей и причинно-

следственную связь между такими нарушениями и причинением ущерба (убытков) лежит на 

Ингосстрахе.  

- Страхователем была нарушена обязанность по сохранению картины страхового случая, 

предусмотренная п. 12.2.6. настоящих Правил, если в результате этого достоверно установить 

факт, причину, размер и прочие обстоятельства возникновения ущерба от наступившего 

события не представляется возможным. 

- Ингосстрах также освобождается от выплаты страхового возмещения и имеет право на отказ в 

выплате страхового возмещения по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.6.7. Несмотря на любые иные положения и условия настоящих Правил или договора 

страхования, обязанность Ингосстраха по осуществлению страховой выплаты наступает только 

при наличии документального подтверждения наступления факта страхового случая по 

причине и при обстоятельствах, на территории страхования, в период и в объеме, которые 

предусмотрены договором страхования и настоящими Правилами, а также размера ущерба 

(убытков), подлежащего возмещению в связи с наступлением такого страхового случая 

13.6.8. Право на предъявление к Ингосстраху требования о страховой выплате погашается 

истечением установленных законодательством Российской Федерации сроков исковой 

давности.  
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13.6.9. В договорах Страхования с валютным эквивалентом дополнительно используется 

следующий порядок определения убытков: 

• если ущерб (убытки), возмещаемый Ингосстрахом, определяется в российских рублях, 

то выплаты производятся в рублях, а договор страхования продолжает действовать в размере 

разницы между страховой суммой и суммой выплаченного страхового возмещения, 

пересчитанного в валюту, в которой определена страховая сумма, по валютному курсу, 

установленному Центральным банком РФ на дату перечисления; 

• если причиненный ущерб определяется в валюте, в которой установлена страховая 

сумма, то выплаты производятся в рублях в соответствии с п. 6.10. Правил, а договор 

страхования продолжает действовать в размере разницы между страховой суммой и суммой 

выплаченного возмещения в валютном эквиваленте. 

 Расчеты с нерезидентами осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

14. СУБРОГАЦИЯ 

 

14.1. После уплаты страхового возмещения к Ингосстраху переходят в пределах уплаченной 

суммы все претензии и права, которые имеет Страхователь или Выгодоприобретатель к 

третьим лицам. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан при получении страхового 

возмещения передать Ингосстраху все имеющиеся у него документы и доказательства и 

выполнить все формальности, необходимые для осуществления суброгации.  

Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажется от таких прав, или 

осуществление суброгации окажется по их вине невозможным (пропуск сроков на заявление 

претензий к виновным в убытке лицам и т.п.), то Ингосстрах в соответствующем размере 

освобождается от обязанности выплатить страховое возмещение, а в случае состоявшейся уже 

выплаты, Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Ингосстраху полученное 

возмещение с узаконенными процентами со дня получения страхового возмещения. 

 

 

 

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

15.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются 

путем переговоров, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

если договором страхования с участием иностранного элемента не предусмотрен иной порядок 

разрешения споров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде г. Москвы, если иного 

не предусмотрено в договоре страхования.  
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Приложение № 1 

к Правилам страхования поставок  нефти,  

газа и продуктов их переработки  
 

Образец 

 

ПОЛИС №   000 

страхование поставок  нефти, 

газа и продуктов их переработки 

 

Объект страхования:_______________ 

 

Наименование сторон: _____________ 

 

Маршрутное поручение №______ от «___»________20__г (при наличии) 

 

Вид (маршрут) транспортировки:_______ 

 от______________ 

 до_____________ 

 

Страховая сумма (лимит ответственности)___________ 
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Наименование Сырья,                                           Объем, вес 

номер и дата контракта        грузовой партии 

 

 

Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» на основании «Правил страхования 

поставок  нефти, газа и продуктов их переработки» СПАО «Ингосстрах» от «___» ________ 

2012  года приняло на страхование партию Сырья, указанную в данном полисе, в сумме 

(цифрами и прописью)_______________________________________________________________ 
  

На следующих условиях (страховые случаи):_________________________________________ 

  

Срок действия договора/период ответственности:__________.  

 

Иные условия по усмотрению сторон: _________________.                                                                              

 

                                                                            

 

Полис выдан в г. ________ 

 

                                                                              «_____»__________20__г 

 

Страховая премия (размер и порядок оплаты):_______ 

      

 

 

Подпись представителя Страховщика 

 

 

 

      

           

 

Приложение № 2 

к Правилам страхования поставок  нефти,  

газа и продуктов их переработки  
Образец 

 

 

Генеральный   полис 

страхования поставок  нефти, газа и продуктов их переработки  

 

Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах», в лице________________________, 

действующего     на     основании     ___________________________, именуемое  в  дальнейшем  

«Страховщик»  с   одной  стороны,____________________________    в      лице      

__________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, 

именуемый в дальнейшем «Страхователь», именуемые в дальнейшем также Стороны, заключили 

настоящий Генеральный полис, далее по тексту «Полис», по страхованию поставок  нефти, газа 

и продуктов их переработки  на следующих условиях: 

 

1. Страхователь (наименование, адрес и  банковские реквизиты компании и/или  наименование 

физического лица сообщаются дополнительно). 

 

2. Страховщик СПАО «Ингосстрах», Россия, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2. 
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3.Выгодоприобретатель (при наличии)  

 

4. Общие положения   Страхователь передает, а Страховщик принимает на страхование 

следующее Сырье: ______________. 

 

5. Страхование по данному Полису осуществляется на основании «Правил страхования 

поставок  нефти, газа и продуктов их переработки» СПАО «Ингосстрах» от «___» _______ 

2012 года  (Приложение № 1), являющихся его неотъемлемой частью (далее -  «Правила»). 

 

Транспортировка Сырья  должна производиться в соответствии с правилами, определенными 

для трубопроводного транспорта. 

 

6. Объект страхования         Название Сырья, его объем, количество. 

 

7. Срок действия   (период страхования)      

 

8. Период ответственности  Страховщика  (согласовывается со Страхователем в рамках 

правил) 

 

9. Маршруты транспортировок (сообщаются Страхователем).  

 

10. Вид транспорта  - Трубопроводный. 

 

11. Страховая сумма:_____________ 

 

12. Лимит ответственности Страховщика (при наличии):_______  

 

14. Страховая премия (размер и порядок уплаты):______________ 

 

15. Порядок декларирования Сырья на страхование:_________  

 

  

             

16. Порядок заявления рассмотрения и претензий: ______  

 

18. Иные условия по усмотрению сторон:______ 

 

19. Заключительные положения 

-Любые изменения и дополнения к настоящему Полису совершаются в письменной форме и 

являются его неотъемлемой частью после их подписания Сторонами. 

-Полис составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

-Все изменения адресов, почтовых и платежных реквизитов, номеров телефонов, телексов и 

телефаксов Сторон должны быть немедленно сообщены другой Стороне. 

-Подписывая настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что  с Правилами ознакомлен и 

экземпляр Правил получил. 

 

Приложение №1  Правила страхования поставок  нефти, газа и продуктов их переработки 

Ингосстраха. 
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Страховщик                                                                                                             Страхователь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение № 3 

к Правилам страхования поставок нефти,  

газа и продуктов их переработки  
 

 

Образец 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ  

поставок нефти, газа и продуктов их переработки № ______ 

1. 
Страхователь:___________________________________________________________________________

______ 
   (на чье имя выписать полис)   (наименование и адрес) 

 а) Выгодоприобретатель 

___________________________________________________________________ 
(наименование и адрес) 

 б) на каком языке выписать полис (русском, английском)______________________________ 
Примечания (при наличии):  

__________________________________ 

    (наименование и адрес заявителя) 

__________________________________ 

 

Дата __________________________ 2012 г. 

 СПАО «ИНГОССТРАХ» 

УПРАВЛЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ   ГРУЗОВ 

Начальнику отдела _____ 

Тел.  (095) 234-36-10,  234-234-36-09 

Факс (095) 234-36-11, 234-36-00 

Вниманию _____ 



 

 22 

2. Плательщик за страхование ______________________________________________________ 
       (наименование и адрес) 

3. Номер, дата контракта ________________________________________________________________ 

4. Точное название Сырья _______________________________________________________________ 

5.Объем, вес (тонн) ______________________________________________________ 
6.  Страховая сумма_______________________________________________________________ 
       (может включать стоимость груза по контракту, транспортные расходы,  комиссию и ожидаемую прибыль  

7. Страховая сумма:   с НДС       без НДС  

8. Пункт отправления ___________________________________________________________________ 
(точный адрес) 

9. Пункт назначения ____________________________________________________________________ 
(точный адрес) 

10. Вид транспортировки_________________________________________________________ 
                                                                                           

11. Дата отправки груза/ номера и даты маршрутных поручений  ______________________________ 
                                                                                                                        (при отсутствии информации о маршрутных поручениях, их номера и 

даты сообщаются в Ингосстрах по получении данной информации). 
 12. Условия страхования___________ 

 Согласно Правилам страхования поставок нефти, газа и продуктов их переработки  (нужное 

вписать): 

_______________________________________________________________________________________

________     франшиза (безусловная)- __________ 
С условиями страхования ознакомлены и согласны. 

Оплату страховой премии в соответствии с выставленными счетами и в установленные в счете сроки 

гарантируем. 

Если оплата страховой премии производится в валюте отличной от валюты договора, то применяется курс ЦБ 

РФ на дату (день) оплаты денежных средств. 

Настоящее заявление является неотъемлемой частью договора (полиса) страхования. 

 

Руководитель или уполномоченное лицо _____________________________________ 

                                                                      (подпись, Ф.И.О., должность)                         (место печати)  

         


